
Пресс-релиз 
 

Пресс-служба Schneider Electric в России и СНГ 

Email: SE@ketchum.com  

Страница | 1 
 
 

Первая общедоступная зарядная станция 

Schneider Electric для электромобилей 

установлена в Ульяновске 

 

Москва, 08 апреля 2021 г. – Первая публичная зарядная станция Schneider Electric для 

электромобилей открыта в Ульяновске. Оборудование было установлено в рамках проекта по развитию 

экотранспорта при Агентстве технологического развития Ульяновской области. Ранее владельцы 

электромобилей Ульяновска могли зарядить аккумулятор, используя лишь частные зарядные станции. 

 

Торжественное открытие и пробный запуск станции состоялись 25 марта 2021 года при участии 

депутата Государственной Думы Совета Федерации РФ Владимира Кононова, первого заместителя 

председателя правительства Ульяновской области Андрея Тюрина и советника губернатора по 

инновационному и технологическому развитию региона Вадима Павлова. Она расположена по адресу: 

г. Ульяновск, территория внутренней парковки на улице Минаева, д. 11, у входа в пространство «Точка 

Кипения». Заправиться экологичным топливом можно с помощью специального мобильного 

приложения.  

 

Первая общедоступная зарядная станция Schneider Electric в Ульяновске появилась благодаря 

партнерству Агентства технологического развития Ульяновской области и Клуба любителей 

электромобилей с компанией «Мир электромобилей» – ведущим интегратором комплексных решений 

по электротранспорту и зарядной инфраструктуре в России. «Мир электромобилей» является 

официальным партнером ведущих европейских и российских производителей зарядного 

оборудования, разработчиков IT-платформы и прямым авторизированным партнером по зарядной 

инфраструктуре мировых автопроизводителей. 

 

 

******************* 

О компании Schneider Electric 

Цель компании Schneider Electric – помочь всем максимально эффективно использовать энергию и ресурсы, 

объединяя прогресс и устойчивое развитие для всех. Мы называем эту концепцию Life Is On. 

Наша миссия – стать вашим цифровым партнером для достижения устойчивого развития и эффективности. 

Мы способствуем цифровой трансформации, интегрируя лучшие процессы и технологии в области управления 

электроэнергией, подключения продуктов к облаку, элементов управления, программного обеспечения и услуг для 

всего жизненного цикла объектов. Таким образом мы обеспечиваем комплексное управление для домов, зданий, 

центров обработки данных, инфраструктуры и промышленных объектов. 

Мы – самая локальная из всех глобальных компаний. Мы продвигаем открытые стандарты и партнерские 
отношения со всеми, кто разделяет наше стремление к улучшению качества жизни и поддерживает ценности 
многообразия, равных возможностей и самореализации.  

https://www.se.com/ru/ru/      
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